РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021

года

№ 102

О внесении изменений в Решение совета депутатов МО «Ильинское» СП
№ 90 от 20.08.2021 г. «Об утверждении Положения об организации деятельности
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования «Ильинское» сельское
поселение, Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение, Порядка избрания главы муниципального
образования «Ильинкое» сельское поселение Советом депутатов из числа
кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение»
>

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 года №'131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009
года
№ 701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия»,
руководствуясь Уставом администрации муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение, а так же на основании Экспертного заключения Государственноправового комитета администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия от 24.09.2021 г. № 01.05-31-628, Совет депутатов МО
«Ильинское» СП
РЕШИЛ:
1. п.5 решения изменить: Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
2. п.5 раздела 1 исключить, п.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов конкурсной комиссии. В случае
выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового
члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим

выбывшего члена конкурсной комиссии, не позднее 7 календарных дней до
дня проведения конкурса.
3. п.4 раздела 1 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы МО СП «Ильинское» изложить в следующей редакции:
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на
должность главы (далее - конкурсная комиссия), половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом депутатов
сельского поселения, другая
половина членов конкурсной комиссии назначается главой Муниципального
образования « Прибайкальский район».
4. Абзац 1 П.6 раздела 1 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы МО СП «Ильинское» дополнить следующим:
Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано (обнародовано) в
газете «Прибайкалец» и размещено на официальном сайте муниципального
образования «Ильинское» сельское поселение не позднее, чем за 20 календарных
дней до дня проведения конкурса.
5. П.7 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур.. на должность
главы МО СП «Ильинское» изложить в следующей редакции:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 13
настоящего Порядка, а так же не имеющие в соответствии с Федеральным
законом № 67-ФЗ ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления.
Обязательно наличие высшего профессионального или среднего специального
образования, своевременного повышения квалификации по специальности либо
прохождения профессиональной переподготовки по специальности
«государственное и муниципальное управление»;
Обладающие знанием Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и законов Республики Бурятия,
регулирующих вопросы организации местного самоуправления, наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями, нормативных правовых актов сельского поселения.
6. П.8 раздела 2 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы МО СП «Ильинское» изложить в следующей редакции:
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию по адресу: Республика Бурятия Прибайкальский район с.
Ильинка ул. Октябрьская д. 121, документы, указанные в п. 8.1-8.11 настоящего
порядка, которые регистрируются в журнале регистрации заявлений кандидатов
с указанием даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного
номера: Заявление и документы подаются кандидатом лично, при сдаче
документов предъявляется паспорт.
Заявление и документы вправе подать доверенное лицо, уполномоченное
кандидатом осуществить данное действие нотариально заверенной
доверенностью. При подаче документов по доверенности доверенное лицо

прилагает к документам копию доверенности, предъявив секретарю конкурсной
комиссии оригинал доверенности и паспорт.
Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте,
курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи.
Заявление, поданное таким способом, не регистрируется и возвращается
кандидату в день поступления с указанием причин возврата в письменном виде.
8.1. Личное заявление об участии в конкурсе;
8.2.Согласие на обработку персональных данных, в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» по форме (приложение 4)
8.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти; (приложение 5 );
8.3. Автобиография
8.4. Копию паспорта (все страницы) или заменяющего его документа
(подлинник паспорта предъявляется лично по прибытии на конкурс);
8.5. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
документ об образовании;
8.6. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
8.7. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
8.8. Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
8.9. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8.10. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, кандидат предоставляет в конкурсную комиссию
на имя Главы Республики Бурятия по форме справки (БК), утверждённой
Указом Президента Российской Федерации № 460 от 23.06.2014 г. «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации».
8.11. Сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального закона;
8.12. Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
8.13. Кандидат по своему усмотрению может представить другие документы и
их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (программу

деятельности на должности главы муниципального образования, сведения о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы), и другие).
8.14. Расходы по участию в конкурсе (оплата проезда к месту проведения
конкурса и обратно, по найму жилого помещения, проживания, питания, услуг
средств связи и другие) кандидаты производят за счет собственных средств.
7. Абзац 1 подпункта 13.3. раздела 2 Порядка проведения конкурса
по
отбору кандидатур на должность главы МО СП «Ильинское» , исключить
слова: на день проведения конкурса, заменить словами: на день голосования
на выборах.
8. Подпункт 13.4. раздела 2 Порядка проведения конкурса
по отбору
кандидатур на должность главы МО СП «Ильинское» изложить в
следующей редакции:
осужденные за соверш ение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных У головным кодексом Российской
Ф едерации, и имеющ ие на день голосования на выборах неснятую и
непогаш енную судимость за указанные преступления, если на таких лиц
не распространяется действие подпункта 13.3. настоящего пункта;
9. Подпункт 13.7 раздела 2
Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП «Ильинское» исключить.
10.
Пункт 13 раздела 2
Порядка проведения конкурса
по отбору
кандидатур на должность главы МО СП «Ильинское»
дополнить
следующими подпунктами:
13.7. Неполное представление документов в конкурсную комиссию.
13.8. Возраст моложе 21 года на день проведения конкурса.
13.9 Прекращение гражданства РЪссийской Федерации, прекращение гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства
иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, вправе быть избранным в органы местного самоуправления;
13.10. Наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств),
либо наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, за исключением случаев, когда гражданин Российской

Федерации является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного
самоуправления;
13.11. Представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
13.12. Представление заведомо недостоверных или неполных сведений о размере
и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем
гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о„
вкладах в банках, ценных бумагах;
13.13. Если назначение выборов главы связано с кандидатом, который замещал
должность главы муниципального образования и ушел с указанной должности в
отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его
депутатом, либо на иную выборную должность, замещение которсШ несоьместимо
со статусом главы муниципального образования, либо отрешенным от должности
главы муниципального образования Главой Республики Бурятия;
13.14. Назначение членом конкурсной комиссии.
13.15. Лица, в отношении которых имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности
в течение определенного срока, если избрание главы муниципального,
образования состоится до истечения указанного срока.
11. Опубликовать
настоящее
Решение
на
информационных
досках
администрации, официальном сайте администрации МО «Ильинское» СП,
сети интернет.
12.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

И.В. Черемных

Н.Н. Челмакин

